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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
"О порядке формирования 
представительных органов 

муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания 
глав муниципальных образований 

Пермского края" 
ко второму чтению 

 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.12.2016 № 1/2  

Председательствующий: - А.Ю.Бойченко - руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Яшкин С.Л.; Непряхин А.Г.; Корсун В.К.; 
Лядова Н.А.; Орлов Д.С.; Чечёткин Ю.В.; 
Ветошкин С.А.; 
Григоренко А.В.; Кузьмин И.П.; 
Постников О.С.; Трапезников В.В.; 
Шицын А.Б.; Эйсфельд Д.А.; Токарева Е.Ю.; 
Огородникова Е.Ю.; Марголина Т.И.; 
Паршаков М.П.; Сальникова И.В.; Ганзий А.А.; 
Соколовский А.В.; Крылов Д.С.; 
Дубровин А.А.; Лопатин С.М. 

Приглашенные: - Кузнецов А.П. –  председатель Совета 
муниципальных образований Пермского края; 

- Русанов А.А. – Исполнительный директор 
Совета муниципальных образований 
Пермского края; 

- Файн В.А. – старший помощник прокурора 
Пермского края  по взаимодействию 
с представительными (законодательными) 
и исполнительными органами Пермского края, 
органами местного самоуправления; 

- Ялушич В.В. –директор правового 
департамента Администрации губернатора 
Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О порядке формирования представительных органов 

муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав 

муниципальных образований Пермского края" ко второму чтению. 
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2. РЕШИЛИ: по итогам голосования («за» - единогласно): 

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений 

в Закон Пермского края "О порядке формирования представительных органов 

муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав 

муниципальных образований Пермского края", подготовленный рабочей 

группой, во втором чтении (прилагается). 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по государственной политике и местному 

самоуправлению и заседании Законодательного Собрания Пермского края – 

Бойченко А.Ю.; 

на заседании комитета по бюджету – Постникову О.С.; 

на заседании комитета по социальной политике – Трапезникову В.В.; 

на заседании комитета по промышленности, экономической политике 

и налогам – Ветошкину А.С.; 

на заседании комитета по развитию инфраструктуры – Шицыну А.Б. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.Ю.Бойченко 
  
Секретарь заседания О.Б.Политова 
  
  

 

 


